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Предисловие

В истории молодого независимого государства 
одной из ярких страниц стало судьбоносное решение 
Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева о переносе столицы из Алматы в Акмолу 
(ныне – Астана). 

За короткий период времени город стал эпицентром 
экономической, политической и культурной жизни стра-
ны. Сегодня столица республики – один из уникальных 
казахстанских брендов. Этот город вполне оправданно 
ассоциируется с именем Лидера нации – Первого Пре-
зидента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. Именно 
здесь проявились несгибаемая воля Главы государства, 
его мужество, энергия и дальновидность. 

Каждое достижение юной столицы Казахстана 
является показателем социальных и экономических 
успехов Казахстана. В глазах мирового сообщества 
Астана стала олицетворением нового, динамично 
развивающегося Казахстана, выросло её международное 
значение. Сегодня Астана – место проведения множества 
форумов, призванных внести вклад в укрепление 
региональной и глобальной безопасности. Не случайно 
в период председательства Казахстана в ОБСЕ был 
сформирован «дух Астаны» как символ нового этапа 
«разрядки» в сложных отношениях между странами 
не только общеевропейского пространства, но и всего 
Евразийского континента. «Дух Астаны» стал особым 
подходом, который демонстрирует Казахстан в своей 
практической деятельности на международной арене.

Обретя широкую известность как бурно развивающийся 
город, Астана вызывает сегодня профессиональный интерес 
у представителей различных слоёв общественности не 
только в республике, но и за рубежом. 

В предлагаемом информационно-справочном изда-
нии представлены даты значимых политических, эко-
номических и культурных событий в жизни Астаны. 
Подготовленный материал позволяет проследить хронику 
становления и развития столицы Казахстана.
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Астана: вехи созидания столицы

1994 год
6 июля 
• Выступление Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева на пленарном заседании Верховного 
Совета Республики Казахстан о необходимости пере-
носа столицы из Алматы в Акмолу. 

• Принято Постановление Верховного Совета Респуб-
лики Казахстан № 106-XIII «О переносе столицы Респуб-
лики Казахстан». 

1995 год
15 сентября 
• Издан Указ Президента Республики Казахстан 

«О столице Республики Казахстан», имеющий силу 
закона. 

В указе давалось распоряжение образовать Госу-
дарственную комиссию для организации работы по 
передислокации высших и центральных органов в го-
род Акмолу. Правительству республики в целях акку-
мулирования внебюджетных средств по обустройству 
города Акмолы вменялось в обязанности учреждение 
внебюджетного фонда «Новая столица». Правитель-
ство должно было подготовить и внести на рассмот-
рение Президента предложения по предоставлению 
налоговых, таможенных и иных льгот инвесторам, 
участвующим в застройке и развитии инфраструктуры 
города Акмолы. 

1996 год
23 мая
• В соответствии с Указом Президента Республики Ка-

захстан Н. А. Назарбаева «О Евразийском университете 
имени Л. Н. Гумилёва» Акмолинский университет был 
преобразован в Евразийский университет имени Л. Н. Гу-
милёва. 

6 июля
• Правительство Республики Казахстан принимает 

Постановление «О переносе столицы Республики Казах-
стан».

9 октября
• Указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 

создаётся Акмолинская специальная экономическая зона в 
административных границах территории города Акмолы.

16 декабря
• Первым в Акмолу было передислоцировано Мини-

стерство транспорта Республики Казахстан.

1997 год
5 апреля 
• В соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан «Об утверждении перечня приоритетных сек-
торов экономики для привлечения прямых отечественных 
и иностранных инвестиций» стратегические цели города 
Акмолы включаются в список приоритетных направлений 
экономики Республики Казахстан в целях привлечения 
прямых инвестиций.

20 октября 
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

подписал Указ «Об объявлении города Акмолы столицей 
Республики Казахстан» № 3700. Согласно этому документу 
с 10 декабря 1997 года Акмола стала столицей Респуб-
лики Казахстан, а официальная презентация столицы 
состоялась 10 июня 1998 года.

23 октября
• В новую столицу прибыл специальный правитель-

ственный состав с первой группой работников государ-
ственных органов.

8 ноября 
• Эталонные экземпляры Государственных символов 

Республики Казахстан и штандарт Президента официально 
переданы новой столице. 

3 декабря 
• На новом месте начала свою работу Канцелярия Пре-

мьер-Министра Республики Казахстан.

10 декабря 
• Город Акмола объявлен столицей Республики Казах-

стан. 
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• Под председательством Президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева в Купольном зале Резиденции 
Президента в Акмоле состоялось совместное заседание 
депутатов Парламента и членов Правительства. Высшие 
органы власти выступили с воззванием к народу Ка-
захстана, где было впервые официально объявлено о но-
вой столице страны.

• Акимом Акмолы назначен Адильбек Джаксыбеков. 

12 декабря
• В Акмоле состоялась первая встреча на высшем 

уровне. Президенты Республики Казахстан Н. Назарбаев, 
Республики Узбекистан И. Каримов и Кыргызской Респуб-
лики А. Акаев провели трёхстороннее совещание по воп-
росам создания единого рыночного пространства в Цент-
рально-Азиатском регионе.

1998 год
13 января
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам 
развития Акмолы и подготовки к презентации новой 
столицы. 

• Распоряжением Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева образована правительственная комис-
сия по подготовке и проведению официальной презента-
ции Акмолы как столицы Республики Казахстан.

15 января
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Европей-
ского сообщества, главу делегации Европейской комис-
сии в Казахстане М. Хамфриза, который стал первым 
представителем дипломатического корпуса, вручившим 
верительные грамоты в новой столице Республики Ка-
захстан. 

6 февраля 
• На начало строительства первоочередных объектов 

новой столицы выделено около 30 миллиардов тенге.

22 апреля 
• В 11 часов в большом зале Парламента Республики 

Казахстан состоялось первое в Акмоле совместное за-

седание палат высшего законодательного органа респуб-
лики.

6 мая 
• Издан Указ Главы государства «О переименовании 

города Акмолы – столицы Республики Казахстан в город 
Астану – столицу Республики Казахстан» № 3941.

• Принят Указ Президента Республики Казахстан «Об 
образовании районов Сарыарка и Алматы в городе Астана – 
столице Республики Казахстан». 

20 мая
• Глава государства подписал Закон Республики Казах-

стан № 230-1 «О статусе столицы Республики Казахстан», 
определявший правовой статус, организационно-полити-
ческие и экономические основы функционирования сто-
лицы Республики Казахстан.

2 июня
• Состоялась церемония открытия Казахской нацио-

нальной академии музыки. 
• Указом Президента Республики Казахстан от 2 июня 

1998 года № 3963 в честь презентации столицы Республи-
ки Казахстан учреждена государственная награда – медаль 
«Астана». 

8 июня 
• В преддверии международной презентации Астаны 

при участии Президента Н. А. Назарбаева состоялось 
торжественное открытие памятника Правосудию. 

9 июня 
• Начало праздничных мероприятий, посвящённых 

международной презентации столицы. Вечером прошёл 
театрализованный праздник «Отныне и на века сердце 
страны – Астана».

10 июня 
• Состоялась международная презентация Астаны 

как столицы суверенного Казахстана. В программе празд-
неств – театрализованное представление на централь-
ном стадионе, гала-концерт казахстанских и зарубежных 
мастеров эстрады на главной площади города, народные 
гуляния. Лидеры стран, прибывшие на презентацию 
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столицы, посадили первые деревца на Аллее глав госу-
дарств.

10 октября 
• Завершился международный конкурс на лучшую 

эскиз-идею Генерального плана развития нового центра 
Астаны, в котором приняли участие архитекторы из мно-
гих стран мира. Победителем конкурса признан извест-
ный японский архитектор К. Курокава.

10 декабря 
• В качестве новой столицы Казахстана Астана 

отметила свой первый юбилей.
• Решением городского маслихата Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву присвоено звание почётного гражданина Ас-
таны. 

28 декабря
• Глава государства побывал на презентации столичных 

«новинок». В этот день состоялось открытие торгового цент-
ра «Евразия», магазина «Астана» и гостиницы «Сункар».

1999 год
20 января
• В столичном Конгресс-холле состоялась церемо-

ния инаугурации Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева. 

22 января
• Глава государства провёл совещание, посвящённое 

ходу строительства столичных объектов.

25 февраля 
• По итогам переписи населения численность жителей 

столицы составила на этот день 319,3 тысячи человек.

8 апреля 
• Принято Постановление Правительства «Об установ-

лении пригородной зоны города Астаны». 

9 мая
• Президент Казахстана в торжественной обстановке 

открыл новый комплекс Министерства обороны Республи-
ки Казахстан. 

10 июня 
• Астана впервые отметила День столицы, во время 

его празднования состоялось театрализованное представ-
ление «Цвети, Астана!» на центральном стадионе имени 
Х. Мунайтпасова, а также прошло карнавальное шествие 
молодёжи города.

• Состоялось открытие технопарка, созданного на 
базе одного из крупнейших казахстанских предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения АО «Акмоласель-
маш». Этот производственный научно-коммерческий ком-
плекс объединил 63 субъекта малого и среднего бизнеса, 
в том числе три проектные организации, пять вузов, две 
инофирмы.

27 июня 
• Представитель Иоанна Павла II Кардинал Иоа-

хим Майснер в присутствии Апостольского Нунция 
Архиепископа Мариана Олеся, епископа Яна Павла 
Ленга и представителей республиканских и городских 
властей освятил новопостроенный храм Матери Божьей 
Неустанной Помощи в Астане.

16 июля 
• В столице Боливии Ла-Пасе Генеральный 

секретарь ЮНЕСКО Федерико Майор вручил Астане 
медаль и сертификат победителя международного 
конкурса «Города – за мир», отражающие признание 
международной организацией ЮНЕСКО образцовой 
деятельности, проводимой городом в деле каждоднев-
ного созидания культуры мира. С этого времени Астана 
носит звание «Город Мира».

6 августа
• На центральном стадионе Астаны состоялся город-

ской праздник по поводу присуждения Астане золотой 
медали ЮНЕСКО «Города – за мир». 

• В рамках 200-летнего юбилея со дня рождения ве-
ликого русского поэта состоялось открытие памятника 
А. С. Пушкину на углу улиц Пушкина и Московской. 

1 сентября
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева состоялось торжественное откры-
тие новой казахской школы-лицея № 38, ставшей 
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первым учебным заведением, построенным по спе-
циальному проекту для национальных школ. 

2 сентября 
• Открытие филиала Общественного фонда «Фонд 

образования Нурсултана Назарбаева» – международной 
школы «Мирас» г. Астаны. 

22 ноября
• В Астане состоялось первое заседание комитета со-

трудничества «Казахстан – Европейский союз», создан-
ного в соответствии с соглашением о партнёрстве между 
Казахстаном и Евросоюзом.

15 декабря
• С участием Президента Казахстана Н. А. Назарбаева 

состоялось открытие Дома министерств, первого объекта, 
построенного с «нуля» казахстанскими строителями. 

31 декабря
• В новом культурно-спортивном комплексе «Алатау» 

состоялся президентский новогодний бал, в котором при-
няли участие Глава государства Н. А. Назарбаев и первая 
леди страны С. А. Назарбаева. 

2000 год
10 февраля
• Правительство Казахстана приняло Постановление 

№ 194 «О генеральном плане развития города Ас-
таны».

Март
• Состоялось открытие Дворца торжеств «Салтанат 

сарайы». 

7 мая
• Состоялась торжественная церемония открытия ме-

мориала памяти казахстанцам, погибшим при прохожде-
нии военной службы в Афганистане. 

9 июня
• Глава государства Н. А. Назарбаев принял участие в 

церемонии открытия памятника великому казахскому поэ-
ту Абаю.

10 июня
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева состоялась церемония открытия 
нового учебного корпуса Евразийского университета 
имени Л. Н. Гумилёва и презентация Президентского 
центра культуры.

6 июля
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в 

торжественной обстановке открыл новую площадь, Нацио-
нальный театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой, 
бизнес-сервис-центр.

10 октября
• Состоялось заседание Межгосударственного совета 

глав государств – участников Таможенного союза, на ко-
тором по инициативе Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева была учреждена новая международная 
организация – Евразийское экономическое сообщество. 
Молодая столица Казахстана Астана заявила о себе как 
о важнейшем звене интеграции на постсоветском про-
странстве. 

31 октября
• В ходе визита в Казахстан второго заместителя 

Премьер-министра, министра обороны и авиации, 
генерального инспектора Королевства Саудовская 
Аравия принца Султана бен Абдель Азиз Аль Сауда 
было подписано Соглашение о займе между Республи-
кой Казахстан и Саудовским фондом развития для 
финансирования проекта реабилитации дороги Ка-
раганда – Астана. 

8 августа 
• В соответствии с Указом Президента Республики Ка-

захстан «Об изменении границ города Астаны» № 432 
в городскую черту была включена часть земель Целино-
градского и Шортандинского районов общей площадью 
45 195 гектаров. 

20 декабря 
• Русский драматичсекий театр имени М. Горького от-

метил свой 100-летний юбилей.
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2001 год
1 января
• В Астане началось строительство нового моста через 

реку Есиль. Подготовлены проекты застройки левобе-
режья города Астаны.

8 февраля 
• Объявлено о создании Государственного предприя-

тия «Генеральный план Астаны».

6 марта 
• Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия Дворца спорта «Казахстан» и цент-
рального офиса АО «Агентство «Хабар».

19 марта 
• Указом Главы государства была утверждена Государ-

ственная программа социально-экономического развития 
города Астаны до 2005 года «Расцвет Астаны – расцвет 
Казахстана».

9 мая 
• С участием Главы государства состоялось открытие 

Монумента «Отан қорғаушылар» («Защитники Отече-
ства») с прилегающим парком.

11 мая 
• Прошла торжественная церемония открытия па-

мятника Кенесары Касымову с участием Главы государ-
ства.

19 мая
• Открытие первого гольф-клуба в окрестностях Аста-

ны. Первым почётным гостем нового объекта стал Пре-
зидент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев.

9 июня 
• В торжественной и праздничной атмосфере откры-

лись Дни культуры Москвы в Астане.

23 июня 
• Открыта «SOS Детская деревня «Астана» фонда 

«SOS Kinderdorf International».

29 июня 
• В целях оперативного и качественного решения 

поставленных задач Главой государства был подписан 
Указ «О создании специальной экономической зоны 
«Астана – новый город» № 645, который предус-
матривал создание специальной экономической 
зоны с 1 января 2002 года и благоприятного инвес-
тиционного климата для строительства объектов но-
вого центра.

1 сентября
• В Казахстанском филиале МГУ имени М. В. Ломоно-

сова начался первый учебный год. 

8 сентября 
• С участием Главы государства состоялось открытие 

Этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Ата-
мекен».

22–25 сентября 
• В Республику Казахстан с государственным визитом 

прибыл Папа Римский Иоанн Павел II, который провёл 
торжественное богослужение в Астане. На мессе присут-
ствовало около 50 тысяч человек.

28 сентября 
• Состоялось открытие Республиканской клинической 

больницы на 240 мест, построенной английской компа-
нией «Фитцпатрик».

11 декабря 
• В Конгресс-холле открылись фотовыставки «Авто-

портрет независимости» и «Астана – город третьего ты-
сячелетия».

15 августа 
• Правительство Казахстана приняло Постановле-

ние № 1064 «О Генеральном плане города Астаны», 
согласно которому утверждался представленный мас-
лихатом города Астаны проект Генерального плана 
города Астаны, разработанный исследовательской 
группой Японского агентства по международному со-
трудничеству.
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10 декабря 
• В программе «Звёздной недели», посвящённой 10-ле-

тию Независимости Республики Казахстан, прошёл День 
Астаны.

17 декабря
• В Астане состоялось торжественное собрание, по-

свящённое 10-летию Независимости Республики Казах-
стан. 

2002 год
1 января
• По итогам переписи населения количество жителей 

города Астаны на 1 января 2002 года составило 493,6 ты-
сячи человек.

31 января 
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева в столице открылось Посольство 
Российской Федерации.

27 марта
• Глава государства Н. А. Назарбаев провёл 

совещание по вопросам дальнейшего развития Ас-
таны. 

25 апреля 
• В столице прошёл первый Евразийский медиа-фо-

рум, в котором принял участие Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев.

27 апреля
• В Астане зарегистрирован полумиллионный житель. 

Им стала дочь супругов Ержана Абжанова и Ляззат Аки-
мовой Акнур, родившаяся в городском перинатальном 
центре. 

3–8 июня 
• В спорткомплексе «Казахстан» прошёл Кубок мира 

по боксу. 

14 мая
• В Москве открылись Дни культуры Астаны. 

8–11 июня 
• Состоялась V сессия Межгосударственной ассамблеи 

столиц и крупных городов СНГ.

29 августа 
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева состоялась церемония открытия мо-
нумента «Астана-Байтерек», школы-гимназии № 17, дома 
студентов Евразийского национального университета 
имени Л. Н. Гумилёва.

17 сентября
• Глава государства Н. А. Назарбаев принял участие 

в торжественной церемонии закладки первого камня в 
основание пассажирского терминала международного 
аэропорта Астаны.

17 октября
• Официальный визит Генерального секретаря ООН 

Кофи Аннана.

26 октября
• В столице прошёл X Координационный совет Между-

народной ассоциации Союза архитекторов (МАСА), а так-
же десятый смотр-конкурс на лучший проект (постройку) 
года. Авторитетное международное жюри присудило мо-
нументу «Астана-Байтерек» Гран-при как лучшему архи-
тектурному проекту 2002 года среди стран СНГ. 

2003 год
9 апреля 
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

принял участие в открытии нового учебно-лабораторного 
корпуса Евразийского национального университета имени 
Л. Н. Гумилёва.

6 мая 
• Состоялась церемония открытия Монумента дружбы 

народов «Достық» и развлекательного комплекса «Ду-
ман» с участием Главы государства Н. А. Назарбаева.

7 мая 
• Состоялась торжественная церемония открытия но-

вого административного здания Министерства обороны 
Республики Казахстан.
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9–10 июня 
• Проходила Международная ассамблея столиц и 

крупных городов мира (МАГ), авторитетной организации 
в сфере социального и делового партнёрства, с участием 
мэров столиц и крупных городов. Главной темой работы 
конференции стало всестороннее обсуждение комплекса 
вопросов о роли крупных городов как центров сосредото-
чения капитала, промышленных мощностей и квалифи-
цированной рабочей силы в процессах создания единого 
экономического пространства России, Украины, Беларуси 
и Казахстана.

• Прошёл первый Международный конкурс казахской 
песни «Астана-2003», в котором приняли участие извест-
ные молодые певцы из 12 стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

10 июня 
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева со-

стоялась церемония открытия нового корпуса Казахстан-
ско-Российского университета и сквера «Времена года».

• Состоялась церемония запуска нового комфорта-
бельного электропоезда по маршруту Астана – Боровое.

16 июня
• Указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 

акимом Астаны назначен Темирхан Досмухамбетов. 

13 сентября 
• Состоялась торжественная церемония отправления 

первого скоростного поезда «Тулпар» сообщением 
Астана – Алматы, который развивает скорость до 110 км/
час и преодолевает расстояние между двумя городами 
за 13 часов 44 минуты вместо 22 часов хода обычного 
пассажирского поезда. 

23–24 сентября 
• В Астане прошёл I Съезд лидеров мировых и традицион-

ных религий. В ходе двухдневной работы участниками 
были обсуждены такие вопросы, как преодоление кризиса 
цивилизаций, объединение усилий мировых религий в 
целях мирного решения конфликтов. Было заявлено, 
что необходима международная межконфессиональная 
организация, которая на постоянной основе могла бы 
проводить в жизнь единую волю авторитетных духовных 

лидеров и простых верующих. Работа І Съезда завершилась 
общей молитвой глав делегаций за духовный мир и согласие. 
По итогам форума принята межрелигиозная декларация. 

13 октября
• С участием Нурсултана Назарбаева состоялась тор-

жественная церемония открытия автодороги Астана – 
Алматы.

21 октября 
• В Астане было открыто самое высокое администра-

тивное здание не только в Казахстане, но и на простран-
стве СНГ – 36-этажный небоскрёб «Транспорт тауэр» вы-
сотой 155 метров.

12 декабря 
• Введено в эксплуатацию реконструированное здание 

железнодорожного вокзала столицы Казахстана.

2004 год
1 января 
• На начало 2004 года столичных жителей стало 510 

тысяч.

6 февраля 
• Состоялся торжественный вечер, посвящённый 50-

летию освоения целинных и залежных земель.

20 марта
• Указом Президента Республики Казахстан акимом 

Астаны назначен Умирзак Шукеев. 

2 апреля
• В столице проходила Международная научно-прак-

тическая конференция «Евразийство: от идеи к практике», 
в которой принял участие Президент Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаев.

9 июня 
• Открытие Дней культуры Москвы в Астане.

10 июня 
• Впервые праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню столицы, прошли на левобережье.
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• Состоялось официальное открытие Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан при 
участии Главы государства Н. А. Назарбаева и почётного 
гостя – мэра города Москвы Ю. М. Лужкова.

28 августа
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

подписал Указ «О создании Музея Первого Президента 
Республики Казахстан» № 1431. 

7 сентября
• С участием Главы государства состоялось открытие 

крупнейшей в Центральной Азии синагоги «Бейт Рахель – 
Хабад Любавич».

16 декабря 
• Глава государства посетил несколько объектов на 

левом берегу реки Есиль (здание Верховного суда и Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан).

24 декабря 
• Состоялось официальное открытие новой 

Резиденции Президента Республики Казахстан «Акорда», 
расположенной на левом берегу реки Есиль.

29 декабря 
• Глава государства Н. А. Назарбаев принял участие 

в церемонии открытия первого пленарного заседания 
Мажилиса в новом здании Парламента Республики Ка-
захстан на левобережье Астаны.

2005 год
2 февраля
• Прошло торжественное открытие нового пассажир-

ского терминала международного аэропорта столицы. 
Новый пассажирский терминал состоит из пяти уровней, 
его пропускная способность – 750 пассажиров в час.

20 марта 
• Срок действия СЭЗ «Астана – новый город» продлён 

до 2010 года. 

22 марта
• Состоялось открытие Исламского центра культуры с 

участием Главы государства.

16 апреля
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева со-

стоялась церемония открытия нового здания Министер-
ства иностранных дел Республики Казахстан. 

7 мая
• Президент принял военный парад в честь 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

9 июня 
• В резиденции «Акорда» состоялась презентация кни-

ги Нурсултана Назарбаева «В сердце Евразии», расска-
зывающей о процессе переноса столицы и становлении 
главного города страны.

• Прошла девятая сессия Международной ассамб-
леи столиц и крупных городов (МАГ), приуроченная к 
Дню столицы. Иностранные гости, представляющие 40 
городов ближнего зарубежья во главе с мэром Москвы 
Ю. М. Лужковым посетили Астану. В рамках конференции 
«Роль и задачи МАГ в области формирования кон-
солидированной позиции руководителей городов по 
преодолению негативных процессов в общественном 
сознании горожан, налаживанию конструктивного диа-
лога власти и общества во благо устойчивого развития 
и процветания крупных городов» работали «круглые 
столы» на темы: «Архитектурная и градостроительная 
стратегия развития города: практика и проблемы 
формирования», «Информатизация городской среды: 
взгляд в будущее», «Радиоволновая хирургия – на службе 
крупных городов». 

10 июня
• Прошли праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню столицы.
• Президент открыл Парк влюблённых «Жастар саябагы».
• В Казахской национальной академии музыки 

состоялась торжественная презентация органного зала, 
в которой приняли участие Президент Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаев, мэры крупных городов СНГ, 
представители общественности и зарубежные гости.

 
Июль 
• На начало месяца в столице действовало 432 ино-

странные компании и 166 совместных предприятий.
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10 сентября 
• Запущен Казахстанский завод трубной изоляции. Его 

продукция, покрытая пенополиуретаном, отличается наи-
меньшей теплопроводностью и высокой прочностью. 

Декабрь
• В декабре Глава государства Нурсултан Назарбаев 

принял участие в закладке первого камня на месте бу-
дущего торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». 
Автором проекта стал известный английский архитектор 
лорд Норман Фостер. 

14 декабря 
• Состоялось открытие столичного цирка. Первое пред-

ставление столичной труппы называлось «Дети Солнца».

28 декабря
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

принял участие в церемонии открытия Ледового городка 
у развлекательного центра «Думан». 

 
2006 год

11 января
• В Резиденции «Акорда» состоялась инаугурация Пре-

зидента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. В торже-
ственной церемонии вступления в должность Президента 
Республики Казахстан приняли участие делегации более 
70 стран мира. 

30 января
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

посетил ГКП «Астанагенплан», где ознакомился с ма-
кетами новых зданий и сооружений столицы, а также с 
результатами республиканского конкурса на эскиз-идею 
корректировки Генерального плана развития Астаны. 
Главе государства были представлены рабочие проекты 
закладки Президентского парка на правом берегу реки 
Есиль, сооружения новых мостов и транспортной развязки 
в старой части города, концепция продолжения оси нового 
центра. 

24 февраля
• С участием Главы государства состоялось совещание 

городского акимата по вопросам развития и застройки 
Астаны. 

17 марта
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

подписал Указ «О Стратегическом плане устойчивого 
развития города Астаны до 2030 года» № 67.

4 мая 
• Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана  

Назарбаева утверждена Программа социально-эконо-
мического развития Астаны на 2006–2010 годы.

6 мая 
• Глава государства Н. А. Назарбаев посетил ГКП 

«Астанагенплан», где ознакомился с проектами нового 
университета, индустриального парка, медицинского 
кластера, парк-хауза, строящихся мостов и других объек-
тов.

3 июля
• В Астане прошёл концерт народного артиста России, 

лауреата Государственной премии Российской Федерации 
Дмитрия Хворостовского.

5 июля
• В канун Дня столицы Президент Республики Казах-

стан Н. А. Назарбаев посетил самый высокий в Казахстане 
жилой комплекс «Триумф Астаны», высотой в 142 метра, 
39 этажей. 

6 июля
• Прошли праздничные мероприятия, посвящён-

ные Дню столицы. С участием Главы государства 
Н. А. Назарбаева состоялись торжественные 
церемонии открытия автодорожного моста М-1, 
соединяющего два берега реки Есиль, транспортной 
развязки на пересечении основных транспортных пото-
ков левобережья, нового здания Сената Парламента 
Республики Казахстан. 

27 июля
• Глава государства Н. А. Назарбаев в ходе посещения 

питомника по выращиванию декоративных древесно-
кустарниковых пород АО «АстанаЗеленстрой» ознако-
мился с ходом озеленения столицы и сообщил о разра-
ботке новой программы озеленения республики.



24 25

1 сентября 
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева прошло торжественное открытие 
Дворца Мира и Согласия, уникального сооружения 
в виде пирамиды. На церемонии открытия также 
присутствовали президент Узбекистана И. Каримов, 
Кыргызстана – К. Бакиев и Таджикистана – Э. Рахмонов. 

12–13 сентября
• Состоялся II Съезд лидеров мировых и традиционных 

религий. В работе форума, который прошёл в новом 
Дворце Мира и Согласия, принимали участие 43 делега-
ции более чем из 20 стран мира. 

17 сентября 
• Казахстанский велогонщик Александр Винокуров 

в составе команды «Астана» победил в гранд-туре – 
многодневной велогонке «Vuelta a España» (первое место 
в генеральном зачёте и на этапах 8, 9 и 20). Андрей 
Кашечкин в генеральной классификации занял третье 
место. Имя новой казахстанской велогруппы «Астана» 
приобрело солидное звучание, войдя в элитный клуб 
профи-туров.

21 сентября 
• Глава государства Н. А. Назарбаев подписал Указ 

«О назначении Мамина А. У. акимом города Астаны». 

2 октября
• Президент страны Н. А. Назарбаев поздравил с 

победой спортсменов команды «Астана», участников 
испанской велогонки «Вуэльта». За особые заслуги перед 
государством и высокие спортивные достижения Глава 
государства наградил лидера велогруппы А. Винокурова 
орденом «Барыс» II степени. 

11 октября
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

посетил ГКП «Астанагенплан» и ознакомился с новыми 
строительными проектами. Главе государства были 
представлены концепция Генерального плана развития 
Астаны и несколько крупных проектов, среди которых 
проект самого крупного здания в центре столицы – 
«Темір қазық». 

23 октября 
• На левобережье столицы открылся новый сквер «Му-

найшы».

14 ноября
• С участие Главы государства Н. А. Назарбаева со-

стоялось торжественное открытие здания Посольства Сое-
динённых Штатов Америки в Республике Казахстан. 

17 ноября 
• Астана и Пекин заключили Соглашение об установ-

лении партнёрских отношений.

28 ноября
• В Театре оперы и балета имени Куляш Байсеитовой 

состоялся музыкально-поэтический вечер «И жизнь, и 
слёзы, и любовь», посвящённый Году Пушкина в Казах-
стане.

7 декабря 
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева во 

Дворце Мира и Согласия состоялась презентация новых 
уникальных объектов Астаны. Президенту страны в 
макетном варианте были представлены новые инновацион-
ные проекты, среди которых – жилой комплекс «Индор-
сити» и развлекательно-торговый центр «Хан Шатыр».

12 декабря
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева состоялось открытие нового 
Эталонного центра – уникального объекта не только 
для Казахстана, но и для всего Центрально-Азиатского 
региона, а также пятизвездочного отеля «Radisson SAS», 
построенного швейцарской компанией «Mabetex Project 
Engineering S.A.».

14 декабря
• Открытие Национального архива Республики Казах-

стан. 

27 декабря
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева со-

стоялся новогодний бал, организованный акиматом горо-
да Астаны. 
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28 декабря 
• Прошла презентация проекта «Индустриальный парк 

г. Астана».

 
2007 год

31 января 
• Музей современного искусства организовал выезд-

ную фотовыставку в Киеве «Астана – город третьего ты-
сячелетия».

1 февраля
• АО «АстанаЗеленстрой» представило концепцию 

озеленения столицы.

2 мая
• В столичном дворце «Жастар» состоялась премьера 

фильма «Зажигай», снятого в Астане.

21 мая
• В соответствии с Законом Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан» от 21 мая 2007 года город Астана 
впервые документально в Основном законе страны 
закреплён как столица Казахстана. 

31 мая
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева состоялось открытие мемориально-
музейного комплекса жертв политических репрессий 
«АЛЖИР» в селе Акмол (бывшее село Малиновка) под 
Астаной. 

1 июня
• Во Дворце Мира и Согласия прошёл I Международ-

ный съезд «Посланники мира», посвящённый Дню 
защиты детей. Целью этого мероприятия стала защита 
общечеловеческих интересов и ценностей, защита всех 
детей на планете Земля.

21 июня
• Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева территория специальной экономической зоны 
«Астана – новый город» увеличена с 4842,3 га до 5440,4 
га (на 589,1 га).

30 июня
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева и 

Короля Испании Хуана Карлоса I, Королевы Софии со-
стоялась церемония открытия монумента Дружбы наро-
дов Казахстана.

• Прошёл конно-спортивный праздник «Казанат – ле-
тящий сквозь время», посвящённый открытию нового ип-
подрома «Алтын таға».

1 июля
• В рамках третьего Международного фестиваля «Опера-

лия-2007» состоялась премьера оперы Дж. Верди «Аида».
• При Исламском культурном центре открылось новое 

общежитие для учащихся медресе.

2 июля 
• Открыты столичный филиал Народно-демократиче-

ской партии «Нур Отан» на пересечении улиц Манаса и 
Мунайтпасова, мост М-2 через реку Есиль, транспортная 
развязка на пересечении улиц Иманова и Гумилёва, дом-
интернат для престарелых и инвалидов на 416 мест в 
посёлке Коктал.

• Состоялся Международный симпозиум художников 
«Астана – жемчужина Евразии».

3 июля 
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева со-

стоялась церемония закладки капсул производственных 
предприятий – заводов автомобильных шин «Nokian», 
сборки автомобилей «Nissan», сборки локомотивов «Ge-
neral Elektrik Company» – на территории Индустриального 
парка города Астаны.

• Состоялось открытие новых парков «Жеруйык» и 
«Арай», расположенных в микрорайоне «Юго-Восток» и 
новом административном центре столицы.

4 июля
• Состоялось открытие Международного фестиваля 

духовых оркестров, Международного фестиваля сцениче-
ского костюма.

5 июля
• Состоялась торжественная церемония открытия 

памятника легендарному казахскому воину XVIII века 
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Богенбай-батыру на пересечении проспектов Богенбай-
батыра и Сарыарка.

6 июля
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева состоя-

лось открытие монумента «Астана жұлдызы» на кольцевой 
развязке автодороги в международный аэропорт Астаны.

• В рамках празднования Дня столицы прошли 
следующие мероприятия: выставка произведений 
участников Международного симпозиума художников 
«Астана глазами художников», Международный конкурс 
детского рисунка на асфальте «Я рисую Астану!», Меж-
дународный конкурс поэтов и писателей «Моя Астана – 
моя гордость», товарищеский матч по футболу между 
командами ветеранов городов Астаны и Москвы, гала-
концерт участников Международного фестиваля танца 
«Шашу», открытие фонтана на Водно-зелёном бульваре, 
гала-концерт Международного фестиваля популярной 
музыки «Астана.KZ», концертная программа с участием 
звёзд казахстанской и зарубежной эстрады, карнавальное 
шествие, лазерно-музыкальное шоу. 

20 августа 
• Состоялось официальное открытие Национального 

научного центра материнства и детства Республики 
Казахстан. Центр, являясь одним из объектов меди-
цинского кластера города Астаны, был создан в рам-
ках реализации Государственной программы рефор-
мирования и развития здравоохранения Республики 
Казахстан на 2005–2010 годы.

3 сентября 
• В столице с участием Президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева открыт Международный 
республиканский казахско-турецкий лицей.

10 сентября 
• Своих первых пациентов принял Республиканский 

детский реабилитационный центр. Целью деятельности 
центра является оказание высокоспециализированной 
комплексной реабилитационной помощи детям и под-
росткам с инвалидизирующей патологией нервной, эн-
докринной, опорно-двигательной систем, включающей 
медицинскую, социальную адаптацию ребёнка к полно-

ценной жизни в обществе, психолого-педагогическую 
помощь.

24 октября
• Глава государства Н. А. Назарбаев осмотрел ряд новых 

объектов в Астане: жилой комплекс «Хайвил Астана», 
строящуюся автодорогу «Южный обход», протяжённостью 
16,7 км, мост через железную дорогу на станции «Сороковая», 
торгово-развлекательный центр «Mega Center Astana». 

31 октября
• С участием Президента страны Н. А. Назарбаева 

состоялась презентация комплекса «Абу Даби Плаза 
Астана», договорённость о возведении которого была 
достигнута в 2006 году в ходе визите Н. А. Назарбаева в 
Объединённые Арабские Эмираты. 

12 ноября 
• Глава государства Н. А. Назарбаев подписал Указ 

«Об архитектурном совете столицы при Президенте Рес-
публики Казахстан». 

6 декабря
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

осмотрел новые объекты инновационного кластера 
медицинских услуг в Астане. 

10 декабря
• В Конгресс-холле с участием Главы государства 

Н. А. Назарбаева состоялось торжественное заседа-
ние, посвящённое 10-летию переноса столицы.

28 декабря
• Состоялся новогодний бал акима города Астаны 

«Новогоднее путешествие Аладдина в город будущего – 
«Астана-2010».

2008 год
22 февраля 
• Открылся новый Центр планирования семьи.

3 апреля 
• В Москве делегация из Астаны приняла участие в 

форуме «Мегаполис: XXI век».
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4 апреля
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

на заседании актива столицы представил нового акима 
Астаны Имангали Тасмагамбетова. 

1 марта 
• Численность населения Астаны достигла 607 937 

человек, естественный прирост населения увеличился 
в 1,6 раза.

5 мая 
• Астана приняла участников акции «Звёзды – детям 

страны».
• Аким города И. Тасмагамбетов произвёл запуск новой 

модернизированной линии по производству формового 
хлеба мощностью до 30 тонн на столичном хлебозаводе 
«Цесна-Астык».

6 мая 
• Глава государства Н. А. Назарбаев подписал Указ 

«О юбилейной медали в ознаменование 10-летия столицы 
Республики Казахстан» № 581, в соответствии с которым 
учреждена юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы», 
которой будут награждаться граждане Республики 
Казахстан и иностранцы, внёсшие значительный вклад в 
становление и развитие Казахстана и её столицы. 

7 мая
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

вручил юбилейные медали «Астананың 10 жылдығы» 
группе ветеранов Великой Отечественной войны. 

15 мая
• Прошёл конкурс «Астана жұлдызы» – «Главному 

городу страны – самая лучшая песня».

5 июня
• Депутаты маслихата Астаны на 16-й внеочередной 

сессии утвердили новые флаг и герб столицы Ка-
захстана. В обновлённых атрибутах столицы учтены 
национальный колорит и духовно-исторические цен-
ности государства, идеи совершенства и вечности. 
Автором идеи и набросков эскизного варианта является 
Президент страны Н. А. Назарбаев.

25 июня
• Согласно Закону Республики Казахстан «О внесении 

дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках 
в Республике Казахстан» в стране установлен новый госу-
дарственный праздник – День столицы – 6 июля. 

28 июня - 3 июля 
• Состоялась 17-я выездная сессия Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ, в работе которой приняли участие около 
600 делегатов, представляющих 56 государств-участников 
из Европы, Азии и Америки, а также стран-партнёров, 
различных институтов этой Организации и СМИ.

30 июня
• В ознаменование начала праздничных торжеств, 

посвящённых 10-летию Астаны, Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев поднял Государст-
венный флаг на стеле Этно-мемориального комплекса 
«Атамекен».

• Открытие фонтана перед цирком, реконструирован-
ного Карагандинской областью.

• Введена в строй транспортная развязка на 
пересечении улиц Орынбор и Сыганак. В церемонии за-
пуска автомобильного движения по новому транспорт-
ному узлу приняли участие аким города Астаны Имангали 
Тасмагамбетов и министр транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан Серик Ахметов. 

1 июля 
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева 

состоялось открытие Республиканского диагностичес-
кого центра и Республиканского научного центра нейро-
хирургии, входящих в структуру создаваемого в столице 
медицинского кластера. 

• Открытие сквера на площади «Жастар», реконструи-
рованного городом Алматы.

• Открытие фонтанного сквера, реконструированного 
Южно-Казахстанской областью (проспект Республики – 
улица Омарова).

• Открытие памятника Жамбылу Жабаеву, установ-
ленного Алматинской областью.

• На набережной реки Есиль состоялось открытие 
фестиваля вечеров инструментальной музыки «Река 
звука».
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2 июля
• С участием Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева состоялась церемония открытия 
второй очереди Президентского парка, сквера цент-
ральной мечети «Нур Астана», благоустроенного 
Мангистауской областью.

• Открытие торгово-выставочного комплекса Центра 
международной торговли.

• Состоялось торжественное открытие нового здания 
Казахского гуманитарно-юридического университета, 
рассчитанного на пять тысяч студентов.

• Церемония открытия памятника Бауыржану Момыш-
улы, установленного Жамбылской областью.

• Открытие скверов, благоустроенных Атырауской и 
Костанайской областями.

3 июля
• Состоялись церемонии открытия мемориального 

комплекса «Алия», установленного Актюбинской 
областью, сквера «Евразия», благоустроенного Западно-
Казахстанской областью, скверов, благоустроенных 
Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской 
областями, открытие скульптурной композиции 
«Қорқыт қобыз», установленной Кызылординской 
областью.

4 июля
• Глава государства Н. А. Назарбаев открыл первый в 

Казахстане Национальный теннисный центр. После этого 
состоялся показательный матч звёзд мирового тенниса 
Маркоса Багдатиса и Янко Типсаревича. 

5 июля 
• Состоялась сессия Международной ассамблеи 

столиц и крупных городов «Столичные города XXI века: 
новаторство и традиции в градостроительстве».

• Во Дворце Мира и Согласия с участием Главы госу-
дарства Нурсултана Назарбаева состоялось торжествен-
ное собрание по случаю 10-летия столицы Казахстана. 

6 июля
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева состоялось открытие монумента 
«Қазақ елі».

5 августа
• Указом Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева от 5 августа 2008 года № 637 
«Об образовании района «Есиль» в городе Астане – 
столице Республики Казахстан» создан новый адми-
нистративный район на левобережье реки Есиль.

1 декабря
• Открытие реконструированного моста через реку 

Есиль. 
Реконструкция моста была начата в августе 2007 года 

в связи с его малой пропускной способностью и изношен-
ностью. Реконструированный мост имеет шесть полос 
движения автотранспорта с разделительной полосой. Его 
украшает высокая арка, сделанная в виде радуги.

• На площади у Резиденции Президента Республики 
Казахстан «Акорда» при участии Главы государства 
Н. А. Назарбаева состоялась церемония зажжения 
главной новогодней ёлки страны. Это станет новой 
ежегодной традицией. 

2 декабря
• Во Дворце Мира и Согласия открылся Международ-

ный центр культур и религий Министерства юстиции Рес-
публики Казахстан. 

25 декабря 
• Открытие семейного торгово-развлекательного цент-

ра «Керуен». 

2009 год 
10 января
• Открытие первой интеллектуальной школы в рам-

ках проекта «20 интеллектуальных школ Первого Пре-
зидента». 

12 февраля
• Открытие первого в Казахстане мини-завода по про-

изводству колясок для инвалидов.

13 февраля
• В родильном доме № 1 дан старт акции «Каждому 

новорождённому – по деревцу», в ходе которой 
каждому новорождённому ребёнку будет присваиваться 
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именное деревце в парках и скверах города. Суть акции 
заключается в том, чтобы каждый ребёнок был причастен 
к развитию столицы. 

11 марта
• Открылся II Астанинский экономический форум «Эко-

номическая безопасность Евразии в системе глобальных 
рисков».

23 апреля 
• Состоялось открытие Центра крови. Уникальность 

центра заключается в том, что методы заготовки 
и хранения крови и её компонентов используются 
впервые в Казахстане. С участием Президента Ка-
захстана Н. А. Назарбаева состоялась церемония 
закладки капсулы с первой разовой дозой стволовых 
клеток, выработанной в Казахстане в дьюар.

29 мая
• Начал работать новый вид пассажирского транс-

порта – речной. В рамках реализации первой очереди 
проекта «Судоходный Есиль» открыто движение 
речного транспорта по двум маршрутам. Пассажирский 
маршрут от станции в Столичном парке до гребного 
канала обслуживают два теплохода вместимостью 
до 30 человек, а по экскурсионно-прогулочному 
маршруту до Резиденции Президента Республики 
Казахстан «Акорда» плавает теплоход на 65 мест. В 
дальнейшем предполагается открыть движение на 
участках от Резиденции «Акорда» до посёлка Тельмана 
и от автомобильного моста на проспекте Сарыарка до 
посёлка Коктал.

11 июня 
• Подписано соглашение о строительстве многофунк-

ционального гостиничного комплекса «Абу Даби Плаза» 
в столице Казахстана. Согласно проекту, 88-этажный 
комплекс «Абу Даби Плаза» будет самым высоким зданием 
в Центральной Азии и четырнадцатым по высоте в мире. 

19 июня
• В Евразийском национальном университете имени 

Л. Н. Гумилёва впервые в республике создан Институт 
изучения проблем журналистики.

24–25 июня
• Во Дворце Независимости состоялся III Форум 

безопасности Совета Евроатлантического партнёрства 
(СЕАП) НАТО. Тема форума – «Безопасность через 
партнёрство». Впервые Форум безопасности СЕАП про-
водился на постсоветском пространстве и на азиатском 
континенте в целом.

1–2 июля 
• Прошёл III Съезд лидеров мировых и традиционных 

религий.

3 июля
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева на территории Индустриального 
парка города Астаны состоялось торжественное 
открытие локомотивосборочного завода. Завод призван 
обеспечить республику и потребителей других стран 
локомотивами нового, пятого поколения, собранными по 
технологии фирмы «General Electrik».

• Открытие первого в Казахстане крытого стадиона на 
30 тысяч зрительских мест.

• Открытие нового административного здания на-
циональной компании «Казахстан темір жолы», которое 
стало самым высоким зданием в Казахстане (высота – 175 
метров). 

4 июля
• На кургане Этно-мемориального комплекса «Ата-

мекен» при участии Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева был поднят Государственный флаг, 
объявивший о начале праздничных мероприятий по 
случаю Дня столицы. Проведение торжественной цере-
монии поднятия Государственного флага стало доброй 
традицией накануне Дня столицы.

• Открытие специализированного профессионально-
технического лицея для детей-сирот, рассчитанного на 
300 мест. Стоимость проекта составила 4,18 млрд. тенге, 
строительство осуществила корпорация «Казахмыс».

• В конно-спортивном комплексе «Казанат» состоялось 
открытие международных соревнований по конкуру на 
Кубок Президента Республики Казахстан и Кубок ENRC, в 
которых приняли участие более 50 всадников из девяти 
стран.
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• В рамках празднования Дня столицы на площади 
«Отан қорғаушылар» открылся первый городской фести-
валь цветов.

5 июля 
• Состоялось открытие Республиканского научного центра 

неотложной медицинской помощи, шестого по счёту объекта 
организаций Национального медицинского холдинга.

• В столичном парке открылся фестиваль кочевой 
цивилизации «Тысячелетия вокруг Астаны».

• Во Дворце Независимости прошёл концерт звезды 
мирового оперного искусства Пласидо Доминго. 

6 июля 
• На телеканале «Хабар» состоялась премьера четырёх 

новых разножанровых фильмов, посвящённых Астане: 
документально-хроникального фильма «Время новых воз-
можностей», документальных фильмов «Жиырма жыл», 
«Патриоты» и телевизионного фильма «Со столицей – 
«на ты»!».

9 июля 
• Аким Астаны Имангали Тасмагамбетов открыл пер-

вый в Казахстане завод по утилизации изношенных транс-
портных шин.

15 июля
• Заложена капсула в строительство первого в 

Казахстане центра оптовой торговли немецкой компании 
Меtro Cash & Carry. В торжественной церемонии приняли 
участие заместитель акима Астаны Тимур Жаксылыков, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в 
Казахстане Райнер Ойген Шлагетер.

24 июля
• Открылся XI Международный фестиваль авторской 

песни «Астана-2009».

26 июля
• Велокоманда «Астана» и её лидер Альберто Конта-

дор выиграли престижную велогонку «Тур де Франс». 

30 августа
• На центральной площади у монумента «Қазақ елі» 

состоялся военный парад, посвящённый Дню Консти-
туции Республики Казахстан. На военном параде были 

продемонстрированы все основные образцы техники, со-
стоящей на вооружении казахстанской армии. Казахстан 
впервые провёл столь масштабный военный парад в День 
Конституции. Это станет традицией в день празднования 
Основного закона страны.

23 сентября
• Состоялась презентация нового антикризисного цент-

ра для молодёжи «Жаркын». 

2–10 октября 
• В столице Казахстана проходила XVIII Генераль-

ная ассамблея Всемирной туристской организации ООН 
(ЮНВТО), в которой приняли участие 154 страны, 20 
крупных международных организаций.

7 октября 
• Состоялось официальное открытие Посольства 

Швейцарской Конфедерации в Казахстане.

14 октября
• В Астане открылся Центр для временного проживания 

и реабилитации жертв торговли людьми. Центр открыт в 
рамках реализации Министерством юстиции Республики 
Казахстан программы «Разработка и экспертиза норматив-
ных правовых актов, проектов международных договоров» 
совместно с частным фондом «Коргау-Астана». 

15–18 октября
• В Национальном теннисном центре прошёл IV Чем-

пионат Азии по художественной гимнастике. В континен-
тальном первенстве приняли участие 28 спортсменок из 
восьми стран: представители сборных команд Японии, 
Южной Кореи, Индии, Малайзии, Таиланда, Кыргызстана, 
Узбекистана и Казахстана.

20 октября
• Состоялась торжественная церемония открытия 

архитектурно-скульптурного комплекса «Казак елі» в при-
сутствии 70 тысяч жителей и гостей Астаны. 

24 октября
• В память об известном казахском литераторе, этно-

графе, искусствоведе, лауреате Государственной премии 
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Республики Казахстан, докторе филологических наук, 
профессоре Акселеу Сейдимбеке открыта мемориальная 
доска, которая установлена на доме № 6 по улице 
Кумисбекова, где писатель жил последние шесть лет 
своей жизни.

20 ноября
• С участием Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева состоялась торжественная 
церемония, посвящённая завершению строительства 
современного автобана, связавшего Астану с курортной 
зоной «Бурабай».

26 ноября
• Государственный Эрмитаж представил в Пре-

зидентском центре культуры Республики Казахстан 
коллекцию русского парадного и охотничьего оружия 
XV–XIX вв.

7 декабря
• Сошёл с конвейера первый тепловоз, произведённый 

на локомотивосборочном заводе ТОО «Lokomotiv 
Leasing», являющемся совместным предприятием с ком-
паний «General Electric Transportation».

• Были открыты гипермаркет «Green» и модернизирован-
ный производственный комплекс АО «Астана полиграфия».

15 декабря 
• Состоялось торжественное собрание по случаю 18-й 

годовщины провозглашения Независимости Республики 
Казахстан в стенах столичного Центрального концертного 
зала «Казахстан», построенного по проекту итальянского 
архитектора профессора Манфреди Николетти.

 
2010 год

17 января
• Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 

чин великого освящения новопостроенного Успенского 
кафедрального собора в Астане.

5 февраля
• Состоялось официальное открытие Посольства 

Королевства Норвегия в Казахстане. В церемонии принял 

участие Кронпринц Королевства Норвегия Хокон Магнус. 
Посольство в Астане стало первой дипломатической мис-
сией Норвегии в Центральной Азии.

16 февраля
• Казахская национальная академия музыки преобра-

зована в Казахский национальный университет искусств. 

3 марта
• В столичном бизнес-центре «Астана-Тауэр» состоя-

лась церемония открытия Посольства Финляндии в Казах-
стане. В церемонии открытия приняли участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Финляндии в Казахстане 
Микко Киннунен и министр внешней торговли и развития 
Финляндии Пааво Вяюрюнен. 

30 марта
• В Астане у стадиона «Астана-Арена» состоялся за-

пуск табло обратного отсчёта до старта 7-х Зимних Азиат-
ских игр 2011 года. 

26–27 апреля 
• Состоялся I Съезд учителей и педагогов стран СНГ.

15 мая
• В рамках программы «Германия в Казахстане 2010» 

открылась выставка под открытым небом «United Buddy 
Bears» («Содружество медведей»). 125 скульптур широко 
известных во всём мире «медведей Бадди» приехали из 
Берлина в Астану, символизируя дружбу между странами.

20 мая 
• В Астане стартовал чемпионат Азии по таэквандо (WTF).

1 июня
• С участием Главы государства Н. А. Назарбаева 

состоялась торжественная церемония открытия памятника 
основателям казахского ханства – Жанибеку и Керею, на 
которую собралось более трёх тысяч человек. 

2–5 июня
• В столице во Дворце Мира и Согласия состоялось 

открытие Дней культуры Королевства Саудовская Аравия 
в Республике Казахстан.
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19 июня
• Открытие памятника великому казахскому поэту, 

мыслителю и просветителю Абаю Кунанбаеву (1845–1904). 
В церемонии приняли участие Государственный секретарь 
Республики Казахстан Канат Саудабаев, председатель 
Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев, аким Астаны Имангали Тасмагамбетов и другие 
официальные лица. 

• В Центральном концертном зале «Казахстан» с 
участием Главы государства Нурсултана Назарбаева 
состоялась презентация казахстанско-турецкого 12-серий-
ного художественного телевизионного фильма «Астана – 
любовь моя». 

23 июня 
• С участием Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева состоялось открытие Дворца твор-
чества «Шабыт». 

26 июня
• На территории Индустриального парка города Астаны 

с участием Премьер-Министра Республики Казахстан 
Карима Масимова состоялась торжественная церемония 
закладки символических капсул на месте строительства 
заводов по производству электровозов и пассажирских 
вагонов. Оба проекта относятся к числу индустриально-
инновационных и направлены на диверсификацию эконо-
мики Казахстана. 

28 июня
• Глава государства Нурсултан Назарбаев открыл но-

вое высшее учебное заведение международного уровня – 
«Назарбаев университеті». Новый университет распо-
ложен на левобережье Астаны. Общая площадь зданий 
и сооружений первой очереди строительства составила 
143 тысячи квадратных метров.

1–2 июля
• Состоялся III Астанинский экономический форум, в кото-

ром приняли участие учёные из более чем 50 стран мира.

6–17 июля
• В Астане проходила 51-я математическая междуна-

родная олимпиада среди школьников. Впервые этот мо-
лодёжный научный форум, собравший представителей 

более 100 стран, состоялся на постсоветском простран-
стве.

15 июля
• В Астане прошло торжественное открытие филиала 

Казахского научно-исследовательского института глазных 
болезней. Филиал открыт на базе Республиканского 
научного центра неотложной медицинской помощи.

19 августа
• Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил 

ГКП «Научно-исследовательский институт Генерального 
плана города Астаны», где состоялось обсуждение 
вопросов дальнейшего развития столицы, формирования 
современной коммунальной, социальной и транспорт-
ной инфраструктуры города. Президенту были пре-
зентованы проекты новых объектов города – медиа-
центра, Дворца творчества школьников, Музея истории 
Казахстана, крытого жилого комплекса. Также был 
презентован проект «Ликвидация накопителя сточных 
вод «Талдыколь» с рекультивацией в городе Астане», 
предусматривающий реконструкцию очистительных 
сооружений и ликвидацию накопителя сточных вод на 
озере Талдыколь. Глава государства дал поручение об 
организации проектирования нового городского парка.

15–16 сентября 
• В Стамбуле на X Саммите тюркоязычных государств 

принято решение об объявлении в странах – членах 
ТЮРКСОЙ Астаны «Культурной столицей тюркского мира 
2012 года». Это решение руководителей пяти государств 
стало признанием заслуг Казахстана в развитии 
интеграционных процессов в тюркском мире. 

18 октября
• Во Дворце Независимости открылся Всемирный 

форум духовной культуры. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие председатель Сената Пар-
ламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, 
первая леди страны Сара Назарбаева, а также извест-
ные учёные, политики, представители государственных 
и общественных организаций, деятели культуры и 
искусства, духовные наставники более чем из 70 стран 
мира.
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25 ноября
• Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

зажёг огни на главной новогодней ёлке страны, 
установленной на площади у Резиденции «Акорда». Вы-
сота главной ёлки Казахстана – около 30 метров. Одно-
временно с ней зажглись десятки новогодних ёлок, 
установленных по всей Астане. 

30 ноября
• В Успенском кафедральном соборе произошло собы-

тие огромного духовного значения. Делегация Римско-
католической церкви во главе с Государственным секрета-
рём Святого престола и Государства Ватикан кардиналом 
Тарчизио Бертоне передала дар Папы Римского Бенедикта 
XVI Митрополичьему округу Русской православной церкви 
в Казахстане – частицу мощей Святого апостола Андрея 
Первозванного.

1–2 декабря
• Во Дворце Независимости начал работу VII Саммит 

ОБСЕ, первая подобная встреча стран – участниц ОБСЕ 
за последние 11 лет. В нём приняли участие около пяти 
тысяч человек. Среди них – 28 глав государств и 10 глав 
правительств стран с парламентской формой правления. 

13 декабря
• С участием Главы государства Нурсултана Назарбаева 

состоялась церемония официального открытия крытого 
Республиканского велотрека. 

• Лучшие эскизы проектов парка в городе Астане, а 
также нового вокзального комплекса столицы, посту-
пивших на международные градостроительные кон-
курсы, были представлены в здании крытого Респуб-
ликанского велотрека Президенту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву.

28 декабря
• На крытом столичном конькобежном стадионе прош-

ли первые тестовые соревнования – чемпионат Казахстана 
по конькобежному спорту, который стал тестовым стартом 
перед грядущими Азиатскими играми. В турнире приняли 
участие четыре команды: Карагандинской, Павлодар-
ской, Северо-Казахстанской областей и Астаны. Кроме 
того, показательные выступления продемонстрировали 
ветераны конькобежного спорта Республики Казахстан.

Астана: вехи созидания столицы
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